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Волковысское ОАО «Беллакт» сегодня – это европейский уровень 
переработки молока, современные технологии, постоянный лабораторный  
и технологический контроль на всех стадиях производства – от сырья  
до готовой продукции. Все сухие продукты для питания детей с первых дней 
жизни, специализированные продукты для питания беременных и кормящих 
женщин, диетические продукты питания для взрослых и спортсменов 
создаются в тесном сотрудничестве с педиатрами и специалистами  
по питанию. Наряду с сухими продуктами предприятие производит  
и широкий ассортимент цельномолочной продукции. Вся продукция, 
изготавливаемая Волковысским ОАО «Беллакт», пользуется спросом  
не только на территории Беларуси, но и далеко за её пределами: в России, 
Молдове, Украине, Таджикистане, Венесуэле, Сирии. [1] (Иллюстрация 1) 

 

 
Иллюстрация 1. Фирменный логотип ОАО «Беллакт».  

Государственный архив Гродненской области.  
Ф. 234. Оп. 1. Д. 318. Л. 1. 

 



История Волковысского ОАО «Беллакт» началась в июле 1967 года  
со строительства нового предприятия – Волковысского молочно-
консервного комбината детских продуктов, которое заработало  
в IV квартале 1970 года. [2] Это было первое самостоятельное 
производственное предприятие с автоматическим управлением всеми 
технологическими процессами в молочно-консервной промышленности 
СССР. В состав комбината вошли три головных завода с сепаративными 
отделениями: Волковысский головной маслосырзавод, Зельвенский головной 
маслозавод и Свислочский низовой сырзавод. В этих трёх районах имелось 
64 хозяйства, в т.ч. 48 колхозов и 16 совхозов. [3] В 1971 году в состав 
сырьевой зоны комбината были включены 15 колхозов Мостовского района.  

В 1972 году впервые в СССР на Волковысском молочно-консервном 
комбинате был освоен выпуск продуктов детского питания, приближенного 
к натуральному материнскому молоку, для детей в возрасте 3 месяцев  
и в возрасте от 3 месяцев до 1 года на комплектном импортном 
оборудовании и с высокой степенью автоматизации производственных 
процессов. Началась выработка сухих детских молочных продуктов 
«Малыш» и «Малютка». С 1-го июля комбинат перешел на новые 
стандарты закупки молока, где одним из учитывающих показателей 
являлась редуктазная проба, т.е. бактериальная обсеменённость молока.  
В целях определения качества выпускаемой продукции на предприятии была 
создана дегустационная комиссия. 

Перед коллективом комбината ставились большие задачи: 
обеспечение более высокого темпа роста производства молочных 
продуктов, повышение производительности труда, экономное использование 
сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, внедрение нового технического 
оборудования. [5].  

В феврале 1976 года за достигнутые успехи в увеличении выпуска 
высококачественных продуктов питания для детей и успешное выполнение 
плана Волковысский молочно-консервный комбинат детских продуктов был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Высоким результатом проводимой работы по повышению качества 
выпускаемой продукции стало присвоение в марте 1976 года 
Государственного знака качества молочным смесям «Малыш»  
и «Малютка», в июне – маслу сливочному несоленому и любительскому,  
а также молоку сухому цельному.[6] 

В 1978 году был введён в эксплуатацию цех по производству 
заменителя цельного молока (далее – ЗЦМ). [7] 

В начале 80-х годов прошлого столетия руководством и коллективом 
комбината были приняты всевозможные меры по созданию необходимых 
условий, способствовавших повышению выработки продукции высокого 
качества, обеспечивавших надлежащую организацию рабочих мест,  
по своевременному снабжению рабочих необходимым сырьем, материалами, 
инструментами с целью предупреждения и ликвидации простоев 



оборудования и автотранспорта. Для улучшения условий труда и быта 
рабочих были выделены и оборудованы помещения для выполнения 
ремонтных работ агрегатов и узлов автомашин, бытовые помещения  
для рабочих склада готовой продукции, механизированы процессы мойки 
тарелок молочных сепараторов в цехе ЗЦМ. Также систематически 
проводилась политико-воспитательная работа среди коллектива  
по укреплению трудовой и производственной дисциплины, организовывались 
культурно-массовые и спортивныемероприятия, художественная 
самодеятельность. На постоянной основе оказывалась помощь подшефному 
совхозу «Волпа». [8] 

В 1986-1989 годах была проведена реконструкция предприятия  
без остановки деятельности, в результате которой производство 
оснастилось современным оборудованием западноевропейских фирм «Альфа-
Лаваль», «Нира-Атамайзер», «Вестфалия».[9] 

В феврале 1991 года Волковысcкий молочно-консервный комбинат 
детских молочных продуктов был зарегистрирован как Волковысское 
арендное предприятие детских молочных продуктов (Иллюстрация 2),  
что дало возможность осуществлять деятельность по принципу полного 
хозяйственного расчета и самофинансирования, а 27 декабря этого же года 
перерегистрирован в Волковысское народное предприятие «Беллакт». 

В 1994 году предприятие начало выпускать новые виды каш  
на зерновой основе «Белорусская особая» и «Белорусская диетическая»,  
а также увеличило выпуск каш для диетического питания детей: «Колосок», 
«Ядрышко», «Крестьянская». В производство был запущен новый сухой 
молочный продукт «Свитанок», который способствовал выведению 
радионуклидов из детского организма. [10] 

На основании решения конференции трудового коллектива 
Волковысского народного предприятия «Беллакт» 21 июня 1995 года 
Волковысским городским исполнительным комитетом принято решение  
о преобразовании предприятия в Волковысcкое открытое акционерное 
общество «Беллакт». (Иллюстрация 4) 

 
 



 
Иллюстрация 2. Приказ № 5 «Союзконсервмолока» от 04.02.1991 о переводе 

Волковысского молочно-консервного комбината детских молочных 
продуктов на аренду.  

Государственный архив Гродненской области.  
Ф. 234. Оп. 1. Д. 266. Л. 1.  



 
 

Иллюстрация 3.Решение № 423 Волковысского городского совета народных 
депутатов Гродненской области от 27.12.1991 «О регистрации народного 

предприятия «Беллакт».  
Государственный архив Гродненской области.  

Ф.234.Оп.1.Д.267.Л.1 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация 4. Решение № 174 Волковысского городского исполнительного 
комитета о регистрации ОАО «Беллакт».  

Государственный архив Гродненской области.  
Ф. 2117. Оп. 3. Д. 8. Л. 35-36. 



Ассортимент продукции расширился: предприятие начало выпуск 
газированных безалкогольных напитков, кукурузных палочек.  
(Иллюстрация 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация 5. Ассортимент Волковысского ОАО «Беллакт». 
Государственный архив Гродненской области. ГАГр.Ф.234.Оп.1.Д.318.Л.27. 

 
В 1998 году была куплена линия для промышленного производства 

мороженого .[11] 
Решением Гродненского облисполкома от 06.09.1999 года № 376 

Открытое акционерное общество «Беллакт» было переименовано  
в Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт». 

Историю развития и становления этого учреждения можно 
проследить по документам, хранящимся в архивном фонде в учреждении 
«Государственный архив Гродненской области», который имеет в своем 
составе: Уставы, приказы по основной деятельности, штатные 
расписания, протоколы заседаний технического Совета, протоколы 
заседаний Совета Всесоюзного общества изобретателей  
и рационализаторов, производственные планы, балансы производственных 
мощностей, технико-экономические показатели, отчеты по труду,  
о работе с кадрами, статистические и бухгалтерские отчеты, сведения  



о поставках готовой продукции, об использовании новой техники, 
рационализации и изобретательству, переводе комбината на аренду, 
документы профсоюзного комитета (протоколы отчетно-выборных  
и общих профсоюзных собраний, протоколы совместных заседаний 
администрации и профкома, протоколы заседаний профкома, 
статистические и финансовые отчеты, коллективные договоры, акты 
проверок выполнения коллективных договоров) и многие другие документы  
за 1967-2001 годы. 
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